
Приложение № 7 

к приказу Минобрнауки РД  

от «9 »сентября  2020 г. № 1820-08/20 
 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года в Республике Дагестан  

(обсуждена на заседании оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников 2020/2021 учебного года в Республике Дагестан 31 августа 2020 г.) 
 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения Контроль 

1.  Формирование оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады 

и утверждение его состава 

 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

РЦВРТ 

До 9 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД, 

РЦВРТ 

2.  Формирование жюри 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

и утверждение их составов из 

числа наиболее 

квалифицированных работников 

образовательных организаций 

муниципального района или 

городского округа 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

РЦВРТ 

До 9 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

3.  Формирование апелляционной 

комиссии муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

До 9 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД,   

РЦВРТ 



и утверждение ее состава образования 

4.  Формирование региональных 

предметно-методических 

комиссий олимпиады и 

утверждение их составов 

 

 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

РЦВРТ 

До 9 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД,   

РЦВРТ 

5.  Определение количества баллов 

для участников школьного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

и классу, необходимое для 

участия на муниципальном этапе 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

5 октября - 2 ноября 

2020 года (в 

соответствии с 

графиком проведения 

школьного этапа 

олимпиады) 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

6.  Утверждение конкретных мест 

проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

До 9 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД,   

РЦВРТ 

7.  Регистрация на платформе 

Статград Московского центра 

непрерывного математического 

образования  

Образовательные 

организации  

 

До 10 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

8.  Подписание соглашения с 

Центром педагогического 

мастерства о предоставлении  

заданий на платформе Статград 

Московского центра 

непрерывного математического 

образования 

Минобрнауки РД 

 

До 15 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

 



9.  Утверждение требований к 

организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету, 

определяющих принципы 

составления олимпиадных 

заданий и формирования 

комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого 

материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень 

справочных материалов, средств 

связи и электронно-

вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, 

критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций 

участников олимпиады 

Минобрнауки РД Орган 

местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

До 7 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

10.  Обеспечение хранения 

олимпиадных заданий для 

муниципального этапа олимпиады 

до их передачи организатору 

муниципального этапа 

олимпиады, несение 

Региональные 

предметно-

методические комиссии 

олимпиады 

 

До их передачи 

оргкомитету 

муниципального этапа 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 



установленной законодательством 

Российской Федерации 

ответственности за их 

конфиденциальность 

11.  Заблаговременное 

информирование руководителей 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителей 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 

расположенных на территории 

соответствующих муниципальных 

образований, участников 

муниципального этапа олимпиады 

и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах 

проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 

а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252, и 

утвержденных требованиях к 

организации и проведению 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады 

До 28 сентября 2020 г. 

(не менее чем за 10 

рабочих дней до 

начала 

муниципального этапа 

олимпиады) 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

consultantplus://offline/ref=5C1CB8C5C38CD2AE978E1753A1B8590EE22C766BABCCA3494084226E6A2DB40533540CA2BD6C20z1E9J
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муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

12.  Обеспечение требований к местам 

проведения муниципального этапа 

олимпиады: 

 отбор помещений в 

конкретных местах проведения 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету, 

и организация в этих помещениях 

работ по формированию 

требований к рабочим местам и их 

оборудованию для проведения 

образовательных состязаний, 

установленных по каждому 

предмету, комфортных для 

пребывания в них участников в 

соответствии с санитарными 

нормами и требованиями техники 

безопасности; 

 обеспечение места 

проведения состязания в 

конкретных местах проведения 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

необходимыми оборудованием, 

предусмотренным требованиями к 

проведению муниципального 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады 

1 октября – 1 ноября 

2020 года (в 

соответствии с 

графиком проведения 

школьного этапа 

олимпиады) 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 



этапа по предмету, 

установленными центральными-

предметно-методическими 

комиссиями и обеспечивающим 

равные условия для всех 

участников состязания; 

 Обеспечение мест 

проведения медицинским 

сопровождением, условиями 

безопасности в местах 

проживания. При обеспечении 

потребности проживания для 

группы участников, попавших в 

форс-мажорные обстоятельства и 

работающих дистанционно, 

рекомендуется учитывать в 

организационно-технологической 

модели проведения 

муниципального этапа олимпиады 

для таких групп участников на 

базе отобранных организаций 

(пунктов для удаленных 

участников), оснащенных 

специализированным 

оборудованием для 

дистанционного участия и по 

необходимости местами для 

проживания (интернатного типа); 

 Обязательное 

предоставление в местах 

проведения муниципального этапа 



олимпиады по предмету 

аудиторий для проведения показа 

работ участников, разбора 

заданий, снабженных проектором 

с большим экраном, микрофоном, 

чтобы все участник смогли 

ознакомиться с предоставленными 

материалами и выступлениями; 

 обеспечение мест 

проведения муниципального этапа 

олимпиады комфортными 

условиями: местами для отдыха, 

питьевой водой и питанием для 

участников, с учетом времени их 

пребывания на состязании, показе 

работ, разборе заданий и 

апелляционной процедуре; 

 обеспечение 

видеонаблюдения, в том числе в 

зале состязаний и в месте 

рассмотрения апелляций 

участников;  

 организация в период 

мероприятия уборки аудиторий 

для проведения олимпиад, работы 

жюри и рабочей группы 

оргкомитета; 

 обеспечение подключения, 

настройки и сопровождения 

технического оборудования, 

необходимого для проведения 



состязаний (компьютеры, плееры, 

лабораторное оборудование, 

тиражирующие устройства для 

раздаточных материалов, 

мультимедийное оборудование, 

аудио-видео оборудование, 

технические средства, 

инструментальные наборы, и пр.) 

в соответствии с предметом 

олимпиады; 

 оборудования по защите от 

потери данных (например, 

бесперебойные источники 

питания, резервные источники 

электропитания, резервное 

оборудование для участников, 

видеосъемка состязания, 

аудиозапись, копирование работ 

или другие, предусмотренные 

требованиями по предмету); 

 в случае необходимости, 

обеспечение сетевой связности 

компьютерного оборудования для 

участников состязаний; 

 обеспечение дежурства 

технического персонала в период 

состязания и согласованных 

действий в случае выявленной 

необходимости с жюри и 

оргкомитетом олимпиады; 

 обеспечение согласованных 



действий группой безопасности и 

Жюри олимпиады по 

обеспечению охраны помещений 

олимпиады на весь срок ее 

проведения от 

несанкционированного доступа к 

оборудованию и рабочим местам 

участников; 

 техническое оснащение и 

обеспечение поддержки 

функционирования технических 

средств помещений для работы 

Жюри в соответствии с 

требованиями к муниципальному 

этапу олимпиады по конкретному 

предмету 

13.  Проверка выполнения требований 

конкретных мест проведения 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

на соответствие утверждённым 

центральными предметно-

методическими комиссиями 

олимпиады требованиям к 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

1 октября - 1 ноября 

2020 года (в 

соответствии с 

графиком проведения 

школьного этапа 

олимпиады) 

Минобрнауки РД 

14.  Представление в оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады 

списка наблюдателей из числа 

Образовательные 

учреждения, 

находящиеся в 

До 10 октября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 



работников образовательных 

учреждений, принимающих 

участие в муниципальном этапе 

олимпиады, 

 для обеспечения объективности и 

оперативного решения 

организационных вопросов во 

время проведения олимпиады  

подведомственности 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования, данного 

муниципального 

образования 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

15.  Утверждение списка 

наблюдателей из числа 

работников образования 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

До 10 октября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

16.  Формирование шифровальной 

группы муниципального этапа 

олимпиады из числа 

представителей РЦВРТ и 

утверждение ее состава 

 

РЦВРТ До 10 октября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

 

17.  Проведение обучающих 

семинаров для шифровальной 

группы муниципального этапа 

олимпиады  

РЦВРТ До 10 октября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

 

18.  Создание условий, 

обеспечивающих жизнь и 

здоровье участников олимпиады 

во время проведения 

муниципального этапа олимпиады 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады 

Во время проведения 

муниципального этапа 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

19.  Ознакомление членов жюри 

муниципального этапа олимпиады 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

До 10 октября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

Орган местного 



по каждому 

общеобразовательному предмету 

с Требованиями 

к проведению муниципального 

этапа олимпиады школьников 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

на 2018/2019 учебный год 

олимпиады самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

20.  Определение формы регистрации 

участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады 

До 1 октября 2020 года Минобрнауки РД 

21.  Регистрация участников 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

по утвержденной форме и 

проверка наличия следующих 

документов: 

 оригинала паспорта или 

свидетельства о рождении 

каждого направленного на 

муниципальный этап 

обучающегося; 

 страхового медицинского 

полиса (оригинал). 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады 

День проведения 

олимпиады 

 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

22.  Инструктаж участников 

олимпиады председателем и 

членами жюри муниципального 

этапа олимпиады, 

Председатель и члены 

жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

За пол часа до начала 

проведения 

олимпиады 

 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 



предусматривающий 

демонстрацию работ участников, 

разбора заданий, ознакомление с 

предоставленными материалами и 

регламентом проведения 

олимпиады (в соответствии с 

инструкцией по конкретному 

предмету) 

предмету 

23.  Распределение участников 

олимпиады по аудиториям, в 

соответствии с классами 

учащихся 

Жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Наблюдатели 

муниципального этапа 

олимпиады 

До начала проведения 

олимпиады 

 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

24.  Непосредственное проведение 

олимпиады 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады  

Жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

День проведения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Наблюдатели 

муниципального 

этапа олимпиады 

25.  Сбор олимпиадных работ и 

передача их шифровальной 

группе 

Жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Наблюдатели 

муниципального 

этапа олимпиады 



26.  Осуществление кодирования 

(обезличивания) олимпиадных 

работ участников муниципального 

этапа олимпиады 

 

Шифровальная группа День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады  

27.  Составление акта передачи 

обезличенных олимпиадных работ 

на проверку председателю жюри 

муниципального этапа олимпиады 

Шифровальная группа День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

28.  Проверка обезличенных работ 

согласно методике и критериям 

оценивания заданий 

Жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

29.  Составление сводного протокола, 

отражающего результаты 

олимпиады и передача 

олимпиадных работ 

Жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 



шифровальной группе по акту 

приема-передачи 

Шифровальная группа (согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

30.  Декодирование олимпиадных 

работ и составление сводной 

ведомости 

Шифровальная группа День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

31.  Предоставление олимпиадных 

работ и сводной ведомости жюри 

муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

 

Шифровальная группа 

 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

32.  Представление результатов 

олимпиады (протоколы) в орган 

местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования 

 

Жюри муниципального 

этапа 

 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения 

муниципального 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 



этапа) 

33.  Оглашение предварительных 

результатов муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Председатель жюри по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

После завершения 

олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

34.  Прием апелляций 

 

Апелляционная 

комиссия по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

до 11.00 следующего 

дня  после объявления 

предварительных 

результатов 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

35.  Рассмотрение апелляций 

 

Апелляционная 

комиссия по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

с 12.00 следующего 

дня  после объявления 

предварительных 

результатов 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

36.  Составление протокола заседания 

апелляционной комиссии и 

предоставление его жюри 

муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

Апелляционная 

комиссия по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Следующий день  

после объявления 

предварительных 

результатов по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

37.  Определение квот победителей и 

призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

олимпиады 

До 30 декабря 2020 

года 

Минобрнауки РД 

38.  Составление итоговой ведомости 

и предоставление для 

окончательных результатов 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

Жюри муниципального 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Следующий день  

после объявления 

предварительных 

результатов по 

каждому 

общеобразовательному 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 



предмету 

39.  Утверждение результатов 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг 

призёров муниципального этапа 

олимпиады) и публикация их на 

официальном сайте организатора 

в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

Следующий день  

после объявления 

предварительных 

результатов по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

40.  Передача результатов 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

и классу в РЦВРТ (в электронном 

и бумажном виде по 

утвержденным формам) 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

До 25 декабря 2020 

года 

Минобрнауки РД 

41.  Передача олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

и классу в РЦВРТ  

 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

Согласно графику 

проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

Республике Дагестан в 

2020-2021 учебном 

году 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

42.  Награждение победителей и 

призёров муниципального этапа 

Орган местного 

самоуправления, 

Январь 2021 года Минобрнауки РД 



олимпиады поощрительными 

грамотами 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

43.  Составление и представление в 

орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования, 

аналитического отчёта о 

результатах выполнения 

олимпиадных заданий 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

Председатель жюри по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

После завершения 

олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 
 

 

 

 


